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1993

3

2.МЕСТО,план№2,
двереки.12x20

3.МЕСТО,видссеверо-запада.23x157

4.МЕСТО,видссевера.33x137 5.МЕСТО,план№3,
Университетскаягорка.
18x56,5

6. МЕСТО,видсюга.33x145

1993

а—Место—Харьков,август1992года,виднаЛопанский
мостиулицуСвердловасУниверситетскойгорки

1992

1. МЕСТО,план№1.
17,5x16

2



1993

4

1993

5

10 11

j — ГончаровскиймостчерезЛопань

e — площадь
Поэзии,уголулицы
Пушкинской
иТеатрального
переулка,
«Домсаптекой»

f — виднаправый
берегречкиХарьков
сКрасношкольной
набережной

g — мостчерезречку
ХарьковуНовогоцирка

h, i — плёсвместеслияниярекХарьковиЛопань

12

6—12.БОЛЬШОЙПЛАН,страницыизблокнота,лето1993года.15x23

6 7 8 9

13. МЕСТО,БОЛЬШОЙПЛАН.56x150

a—j — Большойплан,фотографии,осень—зима1993года

a — слеванаправо:
ВаляДусавицкая,ЮраТкаченко,
МишаКвиткаиЮрченко
ПетрПавловичпередстарым
корпусомХХПИ

b, c —полукруглыезданиянауглуулицПушкинскойиМаршалаБажанова

d —нашдомнаМосковскомпроспекте



1993

6

1993

7

17.МЕСТОIV,видссевера.27,5x139

14.МЕСТОI,видссевера.27,5x139

15.МЕСТОII,видссевера.27,5x139

16.МЕСТОIII,видссевера.27,5x139



1994

8

1994

9

y—Гончаровскаягребля

i — переулокФейербаха,мельница
у«Горбатогомоста»

k—высоковольтнаялиния
наКрасношкольной
набережной

l—виднаправыйберегречкиХарьковицентргородаскрыши
дома№18наКрасношкольнойнабережной

m—гранитнаянабережная
вместеслияниярекХарьков
иЛопань

n—лестница
наУниверситетскойгорке
врайонеУЗПИ

u—Советскаяплощадь,
домсградусником

v—площадьРозыЛюксембург,
справа—«ДомТараса»

w — Советскаяплощадь,
техникумрадиоэлектроники,
ТеатркуколиСбербанк

x—кондитерскаяфабрика
наулицеЧервонооктябрьской,
видсостороныНетеченской
набережной

z — «парадная
лестница»
дляприёма
столичныхгостей

j —домсбашней
наКрасношкольной
набережной

1994

18.МЕСТОV,видссевера.27,5x139 
       Этот офорт завершает «топографический» период в изучении Места; «парадная лестница» для приёма столичных гостей,  
       расположенная на западе, в районе Холодной горы,— это уже миф. 

a —ЛенаиОляКудиновы,
Московскийпроспект,1993год

b —МашаГлущенко

c —улицаГиршмана,«Круглыйдом»

d—улицаМельникова,
дом№44

e —улицаДарвина,дом№41,в
соседнемдомедовойныжили
Н.С.СамокишиА.Н.Бекетов

f—Салтовскаягребля

g — улицаПушкинская,
дом№66,вкотором
досихпорживакофейня
«Bкондитерской»

h — улицаДарвина,
дом№23,
входводвор

o—КоляШток
иЖеняТаборисский
вмастерской,
улицаМаяковского,
дом№2

p—моямастерскаявподваледома№6
наПушкинскомвъезде

q — передокнами
мастерской,Пушкинский
въезд,лето1993года

r — макароннаяфабриканаТюринке

s —скульптура
водворедома№5
наПушкинскомвъезде

t—домсбашней
водворе
вСамеровском
переулке,гдежил
ВоваБондаренко



22. МЕСТОПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ№2
40x60

23. МЕСТОПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ№3
40x63

e —Синагога—«пуп»города
Харькова

f —колокольня
Покровскогособора

g—улицаСвердлова,дом№31,
начердакебыламастерская
ВасилияЕрмилова

h — улицаСвердлова,
дом№31,вмансарде
надвходомсулицы
Дмитриевскойбыла
мастерскаяБориса
Косарева

I

19.УЛИЦАДЕМЧЕНКО.23x30,5

20.УГОЛТЕАТРАЛЬНОГОПЕРЕУЛКА
 ИУЛИЦЫДЕМЧЕНКО.22x30

21.МЕСТОПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ№1.
40x60

24. ТОЧКИОТСЧЕТА.38x151
        Удивительное время — малоизвестные харьковские мифы становились для меня реальностью,  
        в то время как сама эта реальность неумолимо превращалась в миф.

a—Московскийпроспект,
дом№90,нашдом

b — Пушкинскийвъезд,дом№6,
вподвалеэтогодоманаходилась
мастерскаяВиталияНиколаевича
Куликова

c — беседкаводворе
Домаaрхитекторов,
видсулицыКрасина

d — переулокКраснознамённый,
дом№18,«ДомМитасова»



1994 1994

30—38.АМФИТЕАТР—VOLVULUS,пробныеоттиски.8,5x40

30

31

32

33

34

35

36

37

38

13

25—28.АМФИТЕАТР—VOLVULUS*,
 страницыиздневника.21x30           

                 *Volvulus — заворот кишок (лат.)

26

27

28

29. ПИРАМИДАНАУНИВЕРСИТЕТСКОЙГОРКЕ,
страницаиздневника.21x30

а —текстнаобратнойсторонепригласительногобилета
длявыставкивгалерее«БланкАрт»

b —АМФИТЕАТР—VOLVULUS,граффитивподваледома№6
наПушкинскомвъезде.100x148

12



1994

14

1994

15

40.АМФИТЕАТР—VOLVULUS,второйвариант.74x54

15

39.АМФИТЕАТР—VOLVULUS,первыйвариант.74x54

14



1994

16

1994

17

1994

17

 41.АМФИТЕАТР—VOLVULUS,БОЛЬШОЙПЛАН.120x220

1994

16



1994

18

1994

19

45б.ЗАДАЧА№1,с.01—1,2—3,4—5,6—7

19

а — фрагментнадписейМитасовавподъездедома№18поКраснознамённомупереулку

42.ДОММИТАСОВА.25x33

43.ДОММИТАСОВА.5x7

44.ШРИФТ«МИТАСОВ»
(всоавторстве
 сКолейШтоком)

45а. ОБЛОЖКАКНИГИ«ЗАДАЧА№1»45.ОБЩИЙВИДКНИГИ«ЗАДАЧА№1».
23,5x620

18



1994

20

1994

21

а, д —перваяипоследняястраницыобложки
б, в, г — страницыизкниги

49.КНИГАВОДЫ.30x23

а

б

в г д

1995

Рисунок, появившийся сам  
собой, почти без моего участия  
и предопределивший дальнейшее 
развитие событий на многие годы.

47.ВОДОВОРОТУГОРБАТОГОМОСТА.29x28,5 48.ПАДЕНИЕВОДЫ.29x28,5

46.СБОРСОКА.39x28,5



1995

22

1995

23

56.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ.27x37
Этот рисунок является первым детальным изображением Фонтана Истощения — главного жизненного символа в UtopiA.

50—55.ИСТОРИЯФОНТАНА,рисункииззаписнойкнижки.21x26

50

52

54

51

53

55



1995

24

1995

25

60.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ.
6x6

59.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯВФОРМЕПИРАМИДЫ,аксонометрия.15x23

61. МЕСТО—ФОНТАНЫ,БОЛЬШОЙПЛАН.46x146

57.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ,техническийрисунок.40x49 58.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ,картоннаямодель
вмастерскойПетраПавловичаЮрченко



1995

26

1995

27

62.МЕСТО—ФОНТАНЫI.35x150

63.МЕСТО—ФОНТАНЫI.35x160



1996

28

1996

29

70.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ.6x6

69

71.ФОНТАН,эскизнабойки.22x27

72.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ,
действующаямодель.Жесть.

1996

65

66

67

68

64

64—69.ФОНТАНИДАМБА,
историяБольшогоНаводнения.
25x61



1996

30

 
ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ,АПРЕЛЬСКИЕ
ВОЙНЫ,книга№12,с.1—17
Cторона А (внешняя) — 
Фонтан истощения, или История     
Большого Наводнения 

 
ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ,АПРЕЛЬСКИЕ
ВОЙНЫ,книга№12,с.1—17
Cторона Б (внутренняя) —  
Апрельские войны, или Cтихи на стенах

 
ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ,АПРЕЛЬСКИЕ
ВОЙНЫ,книга№12,с.18—35
Продолжение стороны А 

 
ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ,АПРЕЛЬСКИЕ
ВОЙНЫ,книга№12,с.18—35
Продолжение стороны Б

73а. (с.30—35)

73б.(с.30—35)

73в.(с.30—36)

73г.(с.30—36)

73.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ,АПРЕЛЬСКИЕВОЙНЫ,книга№12.
 20x857

Стрелками на фотографиях обозначено место, где был найден ящик с книгами в июне 1996 года.
                   (Фотографии из каталога «Наш пейзаж»).

12 экземпляров этой книги были найдены в затопленном подвале дома на углу Нетеченской улицы, почти через 
год после Большого Наводнения 21 июня 1996 года, в день, когда упала стена.

(Примечание 1998 года из каталога «Наш пейзаж»).

В книге использованы стихи американской поэтессы Бэсс Джоселоу.

b — 21июня1996года.УлицаНетеченская,
дом№28/29

c —декабрь1997года.Дома№28/29
поулицeНетеченскойбольшенет

a — БэссДжоселоу,автор«Апрельскихвойн»,
Вашингтон,1996год







75—77.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ—открыткисвариантами
построения(всоавторствесКолейШтоком).
15x10,15x10,10x15

74.ФОНТАНИСТОЩЕНИЯ,бронзовыймемориал

75 76

77

1996

37



78б.РЮМКАДЛЯВОДКИ.Фарфор.Объём50мл.20x12x10 78а.БОКАЛДЛЯШАМПАНСКОГО.Фарфор.Объём170мл.20x12x10



1996

40

1996

41

b —текстизкаталога«Нашпейзаж»

83.ГИПСОВЫЙРЕЛЬЕФНЕИЗВЕСТНОГОАВТОРАНАФАСАДЕЖИЛОГОДОМАПОУЛИЦЕЧЕРНЫШЕВСКОГО

а — мастерскиевподваледома№6наПушкинскомвъезде

Этоместо,гдемыживем,пытаясьхранитьостаткицивилизации
иприродывихдикомсимбиозеподназванием«нашпейзаж».
Люди и предметы, судя по всему, подвержены влиянию Мес-
та; все остающиеся здесь оказываются у него в плену. Отсюда
часто по-настоящему хочется уехать, очень искренне забыть и
бросить,начатьновуюжизньгде-нибудь,гденаснет,нопока
хватает терпения находить смысл в завтрашнем дне и любить
всёэто,несмотряниначто,потомучтосмотретьненачто.

Харьков, 1996 год

This is the place where we live, trying to keep what remains of
nature and civilizations in their wild symbiosis which is called “our
landscape”. Both people and all non-living things here, are to
all appearances, under the inescapable influence of this Place.
Whoever stayshere is imprisonedby it.Oneoften reallywants to
leave it, to forget all about it, to abandon it for a new life some-
where entirely new to our people. But until now, we have been
patient, investing ourselves in a future of loving all that is here
withoutlookingtoohardatit,becausethereisnothingtolookat.
     Kharkov, 1996

79.СКАЗКАОТРЁХПОРОСЯТАХВИЗЛОЖЕНИИБОРИМАКОВА

а — Боря,фотография1996года

79а.ТЕКСТСКАЗКИ

80 81

82

80—82.ВИСЬАЛЧАК,СЛИЗИГАЗ.18x22,20x17,8x16



1996

42

1996

43

V—май VI—июнь

VII—июль

VIII—августIx—сентябрь

IV —апрель

x— октябрь

I — январь

II— февраль III—март

xI—ноябрьxII—декабрь

84.ПЕЙЗАЖ1995ГОДА,32x41



1996

44

1996

45

85.ФЛОТВИННИ-ПУХА(всоавторствесБорей).30x173

86. КАРАВАН(всоавторствесБорей).35x183



1996

46

1996

47

Ноещёудивительнейдругое:вобществесовсемиегопрелестяминаходятсялюди,упорновоображающие,будтоономожетстатьиным,вкорнеперемениться.
Откудатакоепростодушие,такоенеразумие?Вопрос,казалосьбы,естественный,большетого—банальный.Но,можетбыть,мнеизвинятстоящеезанимлюбо-
пытство,которое,напротив,здоровымненазовёшь.

Эмиль Мишель Чоран. Механика утопии

МИШЕНЬ№1,учебноеместо№1,Харьков,средняяшкола№143.180x847

87. МИШЕНИ№1—44(с.46—49)

Вкакойбыбольшойгороднизаносиламеняиграслучая,явсякийразудивляюсь:какэтовнёмчтониденьнеразражаютсямятежи,резня,неслыханныепобоища,
светопреставление,наконец?Какстольколюдеймогутсосуществоватьвэтакойтесноте,неуничтожаяодиндругого,непитаядругкдругусмертнойненависти?
Любойизнас,естественно,ненавидитокружающих.Нонедобелогокаления.Иэтаусреднённость,этадряблостьхранитобществоотсрыва,утверждаетпреемс-
твенность,прочность.Временамикакбудточувствуешьподземныйтолчок,инстинктыпросыпаются—новотвсеопятьсмотрятдругдругувглаза,словнорешитель-
ноничегонепроизошло,иживутбокобок,непоедаясоседа,—покрайнеймере,налюдях.Всёприходитвпорядок,возвращаетсякспокойствиюповседневных
зверств,вконечномсчетенеменееопасному,чемтолькочтонарушившийегохаос.



1996 1996

МИШЕНЬ№8,
«Мужчинаиженщина»,
Харьков,средняяшкола№120.
180x240

МИШЕНЬ№9,
Харьков,
средняяшкола№15.
200x140

МИШЕНЬ№10,
Харьков,
средняяшкола№9.
180x500

МИШЕНЬ№11,
«Трисестры»,
Харьков,
средняяшкола№1.
70x280

МИШЕНЬ№12,
Харьков,
средняяшкола№5.
120x120

МИШЕНЬ№18,
«ЖенщинасожерельемI».
20x23

МИШЕНЬ№22.
20x23

МИШЕНЬ№29.
20x20

МИШЕНЬ№30.
22x24

МИШЕНЬ№31.
20x23

МИШЕНЬ№32.
20x20

МИШЕНЬ№33.
21x24

МИШЕНЬ№40.
20x24

МИШЕНЬ№41.
20x24

МИШЕНЬ№42.
20x24

МИШЕНЬ№43.
20x24

МИШЕНЬ№44.
20x24

МИШЕНЬ№19,
«ЖенщинасожерельемII».
20x23

МИШЕНЬ№20,
«ЖенщинасожерельемIII».
20x23

МИШЕНЬ№21,
«ЖенщинасожерельемIV».
20x23

МИШЕНЬ№2,
Харьков,
средняяшкола№9.
128x60

МИШЕНЬ№3,
Харьков,
средняяшкола№99.
80x70

МИШЕНЬ№4,
«Влюблённые»,
Харьков,
средняяшкола№99.
80x120

МИШЕНЬ№5,
Харьков,
средняяшкола№99.
70x180

МИШЕНЬ№7,
Харьков,
средняяшкола№143.
180x300

МИШЕНЬ№13.
«Бабушка».
20x23

МИШЕНЬ№14.
20x23

МИШЕНЬ№15.
20x23

МИШЕНЬ№16.
20x23

МИШЕНЬ№17.
20x23

МИШЕНЬ№23,
«Крестьянин».
27x21

МИШЕНЬ№24,
«Крестьянка».
22x22

МИШЕНЬ№25.
20x20

МИШЕНЬ№26.
20x20

МИШЕНЬ№27.
21x21

МИШЕНЬ№28.
20x20

МИШЕНЬ№34.
20x20

МИШЕНЬ№35.
20x20

МИШЕНЬ№36.
20x20

МИШЕНЬ№37.
21x23

МИШЕНЬ№38.
21x21

МИШЕНЬ№39.
20x20

МИШЕНЬ№6,
Харьков,
средняяшкола№99.
180x180



1996

50

1996

51

б — вывескамастерскойпоизготовлениюпамятников,
Харьков,1996год

88. МУЖЧИНЫ.28x176

89. ЖЕНЩИНЫ.28x176

а — учебнаяплощадка,
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Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace 
Que le cyprès ? — Pourtant nous avons, avec soin, 
Cueilli quelques croquis pour votre album vorace, 
Frères qui trouvez beau tout ce qui vient de loin !

Nous avons salué des idoles à trompe ; 
Des trônes constellés de joyaux lumineux ; 
Des palais ouvragés dont la féerique pompe 
Serait pour vos banquiers un rêve ruineux ;

Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse ; 
Des femmes dont les dents et les ongles sont teints, 
Et des jongleurs savants que le serpent caresse. » 

V
Et puis, et puis encore ?

VI
« O cerveaux enfantins !
Pour ne pas oublier la chose capitale, 
Nous avons vu partout, et sans l’avoir cherché, 
Du haut jusques en bas de l’échelle fatale, 
Le spectacle ennuyeux de l’immortel péché:

La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, 
Sans rire s’adorant et s’aimant sans dégoût ; 
L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, 
Esclave de l’esclave et ruisseau dans l’égout ;

Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote ; 
La fête qu’assaisonne et parfume le sang ; 
Le poison du pouvoir énervant le despote, 
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant ;

Plusieurs religions semblables à la nôtre, 
Toutes escaladant le ciel ; la Sainteté, 
Comme en un lit de plume un délicat se vautre, 
Dans les clous et le crin cherchant la volupté ;

L’Humanité bavarde, ivre de son génie, 
Et folle, maintenant comme elle était jadis, 
Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie : 
« O mon semblable, ô mon maître, je te maudis ! »

Et les moins sots, hardis amants de la Démence, 
Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin, 
Et se réfugiant dans l’opium immense ! 
— Tel est du globe entier l’éternel bulletin. » 

VII
Amer savoir, celui qu’on tire du voyage ! 
Le monde, monotone et petit, aujourd’hui, 
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image : 
Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui !

Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ; 
Pars, s’il le faut. L’un court, et l’autre se tapit 
Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste, 
Le Temps ! Il est, hélas ! des coureurs sans répit,

Comme le Juif errant et comme les apôtres, 
A qui rien ne suffit, ni wagon ni vaisseau, 
Pour fuir ce rétiaire infâme ; il en est d’autres 
Qui savent le tuer sans quitter leur berceau.

Lorsque enfin il mettra le pied sur notre échine, 
Nous pourrons espérer et crier : En avant ! 
De même qu’autrefois nous partions pour la Chine, 
Les yeux fixés au large et les cheveux au vent,

Nous nous embarquerons sur la mer des Ténèbres 
Avec le coeur joyeux d’un jeune passager. 
Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres, 
Qui chantent : « Par ici ! vous qui voulez manger

Le Lotus parfumé ! c’est ici qu’on vendange 
Les fruits miraculeux dont votre coeur a faim ; 
Venez vous enivrer de la douceur étrange 
De cette après-midi qui n’a jamais de fin ! »

A l’accent familier nous devinons le spectre ; 
Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous.
« Pour rafraîchir ton coeur nage vers ton Électre ! » 
Dit celle dont jadis nous baisions les genoux.

VIII
O Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre ! 
Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons ! 
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre, 
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons !

Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte ! 
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, 
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ? 
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau !

 Charles Baudelaire

Докуда дорастешь, о, древо кипариса
Живучее? ...Для вас мы привезли с морей
Вот этот фас дворца, вот этот профиль мыса,—
Всем вам, которым вещь чем дальше — тем милей!

Приветствовали мы кумиров с хоботами,
С порфировых столпов взирающих на мир,
Резьбы такой — дворцы, такого взлета — камень,
Что от одной мечты — банкротом бы — банкир...

Надежнее вина пьянящие наряды.
Жен, выкрашенных в хну — до ноготка ноги,
И бронзовых мужей в зеленых кольцах гада...»

V
— И что, и что — еще?

VI
  «О, детские мозги!
Но чтобы не забыть итога наших странствий:
От пальмовой лозы до ледяного мха — 
Везде — везде — везде на всем земном пространстве
Мы видели все ту ж комедию греха:

Ее, рабу одра, с ребячливостью самки
Встающую пятой на мыслящие лбы,
Его, раба рабы: что в хижине, что в замке,
Наследственном: всегда — везде — раба рабы!

Мучителя в цветах и мученика в ранах,
Обжорство на крови и пляску на костях,
Безропотностью толп разнузданных тиранов,—
Владык, несущих страх, рабов, метущих прах.

С десяток или два — единственных  религий,
Всех сплошь ведущих в рай — и сплошь вводящих в грех!
Подвижничество, так носящее вериги,
Как сибаритство — шелк и сладострастье — мех.

Болтливый род людской, двухдневными делами
Кичащийся. Борец, осиленный в борьбе,
Бросающий Творцу сквозь преисподни пламя:
— Мой равный! Мой господь! Проклятие тебе! 

И несколько умов, любовников Безумья,
Решивших сократить докучной жизни день,
И в опия моря нырнувших без раздумья,— 
Вот  Матери-Земли извечный бюллетень!»

VII
Бесплодна и горька наука дальних странствий.
Сегодня, как вчера, до гробовой доски — 
Все наше же лицо встречает нас в пространстве:
Оазис ужаса в песчаности тоски.

Бежать? Пребыть? Беги! Приковывает бремя —
Сиди. Один, как крот, сидит, другой бежит,
Чтоб только обмануть лихого старца — Время.
Есть племя бегунов. Оно как Вечный Жид.

И, как апостолы, по всем морям и сушам
Проносится. Убить зовущееся днем — 
Ни парус им не скор, ни пар. Иные души
И в четырех стенах справляются с врагом.

В тот миг, когда злодей настигнет нас — вся вера
Вернется нам, в вновь воскликнем мы: — Вперед!
Как на заре веков мы отплывали в Перу,
Авророю лица приветствуя восход.

Чернильною водой — морями глаже лака — 
Мы весело пойдем между подземных скал.
О, эти голоса, так вкрадчиво из мрака
Взывающие: «К нам! — О, каждый, кто взалкал

Лотосова плода! Сюда! В любую пору
Здесь собирают плод и отжимают сок.
Сюда, где круглый год — день лотосова сбора,
Где лотосову сну вовек не минет срок!»

О, вкрадчивая речь! Нездешней речи нектар!..
К нам руки тянет друг — чрез черный водоем.
«Чтоб сердце освежить — плыви к своей Электре!»
Нам некая поет — нас жегшая огнем.

VIII
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О, Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода — куда черней чернила,
Знай — тысячами солнц сияет наша грудь!

Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть — Ад или Рай — едино! — 
В неведомого глубь — чтоб новое обресть!

Перевод Марины Цветаевой Шарль Бодлер

LE VOYAGE
               A Maxime Du Camp

I
Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, 
L’univers est égal à son vaste appétit. 
Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes ! 
Aux yeux du souvenir que le monde est petit !

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 
Le coeur gros de rancune et de désirs amers, 
Et nous allons, suivant le rythme de la lame, 
Berçant notre infini sur le fini des mers :

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme ; 
D’autres, l’horreur de leurs berceaux, et quelques-uns, 
Astrologues noyés dans les yeux d’une femme, 
La Circé tyrannique aux dangereux parfums.

Pour n’être pas changés en bêtes, ils s’enivrent 
D’espace et de lumière et de cieux embrasés ; 
La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, 
Effacent lentement la marque des baisers.

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 
Pour partir, coeurs légers, semblables aux ballons, 
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent, 
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons !

Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues, 
Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon, 
De vastes voluptés, changeantes, inconnues, 
Et dont l’esprit humain n’a jamais su le nom!

II
Nous imitons, horreur ! la toupie et la boule 
Dans leur valse et leurs bonds; même dans nos sommeils 
La Curiosité nous tourmente et nous roule, 
Comme un Ange cruel qui fouette des soleils.

Singulière fortune où le but se déplace, 
Et, n’étant nulle part, peut être n’importe où ! 
Où l’Homme, dont jamais l’espérance n’est lasse, 
Pour trouver le repos court toujours comme un fou !

Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie ; 
Une voix retentit sur le pont : « Ouvre l’œil ! » 
Une voix de la hune, ardente et folle, crie : 
« Amour... gloire... bonheur! » Enfer ! c’est un écueil !

Chaque îlot signalé par l’homme de vigie 
Est un Eldorado promis par le Destin ; 
L’Imagination qui dresse son orgie 
Ne trouve qu’un récif aux clartés du matin.

O le pauvre amoureux des pays chimériques ! 
Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la mer, 
Ce matelot ivrogne, inventeur d’Amériques 
Dont le mirage rend le gouffre plus amer ?

Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue, 
Rêve, le nez en l’air, de brillants paradis ; 
Son oeil ensorcelé découvre une Capoue 
Partout où la chandelle illumine un taudis. 

III
Etonnants voyageurs ! quelles nobles histoires 
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers ! 
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, 
Ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers.

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile ! 
Faites, pour égayer l’ennui de nos prisons, 
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile, 
Vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons.

Dites, qu’avez-vous vu ? 

IV
« Nous avons vu des astres 
Et des flots ; nous avons vu des sables aussi ; 
Et, malgré bien des chocs et d’imprévus désastres, 
Nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici.

La gloire du soleil sur la mer violette, 
La gloire des cités dans le soleil couchant, 
Allumaient dans nos coeurs une ardeur inquiète 
De plonger dans un ciel au reflet alléchant.

Les plus riches cités, les plus grands paysages, 
Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux 
De ceux que le hasard fait avec les nuages. 
Et toujours le désir nous rendait soucieux !

— La jouissance ajoute au désir de la force. 
Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d’engrais, 
Cependant que grossit et durcit ton écorce, 
Tes branches veulent voir le soleil de plus près !

ПЛАВАНЬЕ
                  Максиму дю Кану

I
Для отрока, в ночи глядящего эстампы,
За каждым валом — даль, за каждой далью — вал.
Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!
Ах, в памяти очах — как бесконечно мал!

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей, 
Мы входим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей. 

Что нас толкает в путь? Тех — ненависть к отчизне, 
Тех — скука очага, еще иных — в тени
Цирцеиных ресниц оставивших полжизни —
Надежда отстоять оставшиеся дни.

В Цирцеиных садах, дабы не стать скотами,
Плывут, плывут, плывут в оцепененье чувств,
Пока ожоги льдов и солнц отвесных пламя
Не вытравят следов волшебницыных уст.

Но истые пловцы — те, что плывут без цели:
Плывущие, чтоб плыть! Глотатели широт, 
Что каждую зарю справляют новоселье 
И даже в смертный час еще твердят: — Вперед!

На облако взгляни: вот облик их желаний!
Как отроку любовь, как рекруту — картечь,—
Так край желанен им, которому названья
Доселе не нашла еще людская речь.

II
О, ужас! Мы шарам катящимся подобны, 
Крутящимся волчкам! И в снах ночной поры
Нас Лихорадка бьет, как тот Архангел злобный,
Невидимым бичом стегающий миры.

О, странная игра с подвижною мишенью!
Не будучи нигде, цель может быть — везде!
Игра, где человек охотится за тенью,
За призраком ладьи на призрачной воде...

Душа наша — корабль, идущий в Эльдорадо.
В блаженную страну  ведет — какой пролив?
Вдруг среди гор и бездн, и гидр морского ада — 
Крик вахтенного: — Рай! Любовь! Блаженство! — Риф.

Малейший островок, завиденный дозорным, 
Нам чудится землей с плодами янтаря,
Лазоревой водой и с изумрудным дерном.—
Базальтовый утес являет нам заря.

О, жалкий сумасброд, всегда кричащий: берег!
Скормить его зыбям иль в цепи заковать,—
Безвинного лгуна, выдумщика Америк, 
От вымысла чьего еще серее гладь.

Так старый пешеход, ночующий в канаве,
Вперяется в Мечту всей силою зрачка. 
Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве,
Мигающей свечи на вышке чердака.

III
Чудесные пловцы! Что за повествованья
Встают из ваших глаз — бездоннее морей!
Явите нам, раскрыв ларцы воспоминаний, 
Сокровища, каких не видывал Нерей.

Умчите нас вперед — без паруса и пара!
Явите нам (на льне натянутых холстин
Так некогда рука очам являла чару) —
Видения свои, обрамленные в синь.

Что видели вы, что? 

IV
«Созвездия. И зыби,
И желтые пески, нас жгущие поднесь,
Но, несмотря на бурь удары, рифов глыбы,—
Ах, нечего скрывать! — скучали мы, как здесь.

Лиловые моря в венце вечерней славы, 
Морские города в тиаре из лучей
Рождали в нас тоску, надежнее отравы,
Как воин опочить на поле славы — сей.

Стройнейшие мосты, славнейшие строенья,— 
Увы! Хотя бы раз сравнялись с градом — тем,
Что из небесных туч возводит Случай-Гений...
— И тупились глаза, узревшие Эдем.

От сладостей земных — Мечта еще жесточе!
Мечта, извечный дуб, питаемый землей!
Чем выше ты растешь, тем ты страстнее хочешь
Достигнуть до небес с их солнцем и луной.
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124. ПЛАНВЫСТАВКИВГАЛЕРЕЕ«НАПРОТИВ»

Place,epilogue.FortheMuseumofModernLife.
...NobodyknowsexactlywherethePlaceis.ItisakindofEasternabstraction.Nobodyknowswhatitisaboutandnobodyexpectsanything
fromit. Thereisonlythisimperative:don’tspreadout,don’ttouch,bethere,benothing.Wheneveryoutrytoexplainthemeaningofthe
Place,youimmediatelyrealizethatitsstoryhasnogroundinginreality.Thereisnothingtocomparewith,hencenothingtoexplain.Onewould
almosthavetocreateanewlanguage,thenteachittoothers,whomightthenbeabletolistentothestorywithunderstanding.Butpeople
aretiredoflearning,tiredoftheirownlanguages:anynewoneseemstobeutterlyuseless.Peoplearetired.
Visuallanguage,whileitisinternational,stillneedstobeinterpretedthroughverbalnarrationthatmaybereadandunderstoodbyonlyafew
professionals.Itdoesnotmatterthatnobodyelsereadsthesetexts…Itisenoughforthemtoknowthattheyexist.
…beingfullyawarethatattemptstodescribetheselocalartifactswithahelpofsocalled“art”arehopeless,wedecidedtoturntoanthropology
andhistoryformoreconvincingresults.ItsohappenedthatanacquaintancehistorianandanthropologistlivesinScandinavia,whichbrings
aboutreminiscencesofVarangianswhowereoncesummonedtobringordertothisPlace…Yetanother,almostHerculeantrywithamore
modesttaskthistime–toexplainwhoweare,afterall,andwhyweresentourselvesso.
Theoldquestionsofintelligencia“whoistoblame?”and“whatnow?”alwayshadthesameanswer:nobodyandnothing.Thismaybeanother
uselessexercise,butwhoknows?Andwhatisevenmoreimportant:whatelseshallIdo?

P. M., September, 1998

123. РАБОЧАЯЛАМПА.55x15x40

а 

b

а, b — текстыизпригласительногобилетаквыставке«Нашпейзаж,эпилог».Изпроекта«Музейсовременнойжизни»,
галерея«Напротив»,Харьков,1998год

Место.(Эпилогкпроекту«МузейСовременнойЖизни»)
…Никтонезнает,гдеоно,этоМесто.Никтонезнает,чтовнём;хотятлишьодного:чтобнелезло,некасалось,сиделобысебеТам,былоНи-
чем.Кактолькопытаешьсяописатьего,тутжеиз-подногуплываютвсесмыслы—несчемсравнивать,а,значит,иобъяснитьневозможно.
Нуженещёодинязык,общийдлявсех,чтобыкто-нибудьэтопонял.Нолюдииотсобственных-тоязыковустали,—гдеужтутучитьсяновому,
непонятномуикакбыненужному.
Визуальныйязык,будучиболее«доступным»именьшенуждающимсявпереводе,могбыпослужить,ноитуттребуетсярассказ,история,
котораяпроявилабытёмныеместаинепонятности.Врядликто-нибудь,заисключениемгорсткипрофессионалов,будетэточитать,новажен
самфактсуществованияИстории…
…осознаваябеспомощностьлюбыхпопытокописатьвсеэтиместные«артефакты»сточкизрениятакназываемого«искусства»,мырешили
обратитьсякантропологиииисториивнадеждеполучитьотэтихнаукболееубедительныеобъясненияпоповодуМеста.Таквышло,что
близкийнамисторикиантропологживетвСкандинавии,а,какизвестно,мыужепризываливаряговвнадежде,чтотенаведутпорядокв
нашихместах…Теперьвотещёоднопочтимифическоеусилие,толькозадачанасейразпоставленаболеескромная—объяснитьнам,ктомы
такие,вконце-токонцов,ипочемумытаксебянелюбим.
Вполневозможно,чтоэтоещёоднообречённоесочинениенатему«Ктовиноватичтоделать?»(насамомделе,ответывсегдабылиизвестны:
никтоинечего),нокакзнать,вдругповезёт?Исамоеглавное—чтоещёмнеостаетсяделать?..

П. М., сентябрь, 1998 год
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1998

87

130. РОЖДЕСТВЕНСКАЯОТКРЫТКА,10x15

126

127

128

126—128. АНАТОМИЯМИШЕНИ,страницыиздневника.
30x21

а — октябрь1998года,водворешколы№1,
рядомс«Тремясёстрами»

...Странная двусмысленность эстетического, когда оставленное 
и остановленное событие, убережённое не от исчезновения, а 
от того, чтобы исчезновение не прошло незамеченным, обрело 
ригористический эстетический характер, как косметика на 
покойнике. 

Алексей Босенко. О другом, Киев, 1996 
(Примечание из каталога «Анатомия мишени и все, все, все...»).

129а—129д. ТРИСЕСТРЫ.133x300

а — документальнаяфотография,дворшколы№1,Харьков,сентябрь1998года

б

а

в

г

д

б—д —этапыработынад«Тремясёстрами»,сентябрь—октябрь1998года

86
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131б.  АНАТОМИЯМИШЕНИ,частьII,ТРИСЕСТРЫ,оборотнаясторона.138x60

б1 б2 б3

а1—б1 — историяКати

а3—б3 — историяМуси
а2—б2 — историяЗои

Мишень для меня не только и не столько милита-
ристский знак, сколько символ нашего мироощу-
щения, символ уходящего века, под сенью которого 
прошла жизнь миллионов женщин, и мои три се-
стры — лишь капля в этом огромном море потерян-
ных жизней.

П. М., 1999 год
(Примечание из каталога

«Анатомия мишени и все, все, все...»).

1999

131а. АНАТОМИЯМИШЕНИ,частьII,ТРИСЕСТРЫ,лицеваясторона.138x60

а1 а2 а3

«Анатомия мишени, часть II», «Три сестры». На 
самом деле, эти три мишени я впервые встретил во 
дворе средней школы № 1 города Харькова два года 
тому назад. В октябре 1998 года я разукрасил их 
цветными пастелями, окружил венками из цветов,— 
и как-то сами собой получились «Три сестры». Ещё 
немного позже, уже в книге «Анатомия мишени» 
мои «Три сестры» слились не только с реальным 
учебником по анатомии 1905 года, но и с реальной 
историей жизни Кати, Зои и Муси. Самая старшая 
— Катя. Ей 94 года, и мы живём в одной квартире. 
Она — бабушка моей жены и прабабушка моего 
сына. Среднюю сестру, Зою,— я знал. Она умерла два 
года назад в Харькове. Младшая, Муся, умерла еще 
раньше в Москве. 
   П. М., 1999 год

(Примечание из каталога
«Анатомия мишени и все, все, все...»).
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132б. ТРИСЕСТРЫ,книга-ковёр,оборотнаясторона.116x152

КАТЯ

ЗОЯ

МУСЯ

b

«Анатомия мишени» остается незавершённой, и не потому, что мне лень. Есть три части: «Антропология мишени», «Три сестры», «Три сестры — книга-ковёр». С 
марта 1999 года реальные мишени и символ слились воедино — TARGET стало ключевым понятием для миллионов людей в Югославии, и я понял, что уже невоз-
можно использовать его как знак. Жизнь забрала его у искусства, превратив знак в реальных людей.

П. М., 1999 год
(Примечание из каталога «Анатомия мишени и все, все, все...»).

132а. ТРИСЕСТРЫ,книга-ковёр,лицеваясторона.116x152

КАТЯ

ЗОЯ

МУСЯ

а

а, b — схемарасположенияисторийКати,ЗоииМуси

«Анатомия мишени» — книга-ковёр. Пыль времени, абстрактным узором текста осевшая на листах, опыт, втоптанный в страницы. Свидетельствуя о настоящем, 
он, тем не менее, навсегда остаётся в прошлом.

П. М., 1999 год
(Примечание из каталога «Анатомия мишени и все, все, все...»).
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133. ПРИКРОВАТНЫЙКОВРИК(изархиваМСЖ).70x152
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136.ЖЕНСКАЯКАРНАВАЛЬНАЯМАСКА
(изархиваМСЖ).7x21,5

135. МУЖСКАЯКАРНАВАЛЬНАЯМАСКА
(изархиваМСЖ).7x21,5

137.БРИЛЛИАНТОВАЯМИШЕНЬ,брошь,
конец90-хгодовXXвека
(изархиваМСЖ).2,4x2

138.БРИЛЛИАНТОВАЯМИШЕНЬ,брошь,
конец90-хгодовXXвека
(изархиваМСЖ).3x1,6134. ПРИКРОВАТНЫЙКОВРИК(изархиваМСЖ).64x95

а

b

а, b — вмастерскойпопошивуприкроватных
ковриков,Харьков,конец90-хгодовXXвека
(фотографииизархиваМСЖ)
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141.БОТАНИЧЕСКИЙСАД,«Осень».52x153

142.БОТАНИЧЕСКИЙСАД,«Нашпейзаж».52x153

139.БОТАНИЧЕСКИЙСАД,«ИзвоспоминанийЛеныБланк».52x153

140.БОТАНИЧЕСКИЙСАД,«Розы».52x153
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c

b e

d

b — интерьерсарая,вуглулежитзамёрзшаяКНИГАРОЗ(фотографияизархиваМСЖ)
c, d, е —КНИГАРОЗдоначалареставрации(фотографииизархиваМСЖ)

a — КНИГАРОЗ(документизархиваМСЖ)
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страницыпослереставрации.
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c

b e

d

b — чердакдома№111,чемодан,вкоторомбыланайденаКНИГАДВЕНАДЦАТИКОРАБЛЕЙ(фотографияизархиваМСЖ)
c, d, е—КНИГАДВЕНАДЦАТИКОРАБЛЕЙдоначалареставрации(фотографииизархиваМСЖ)

a — КНИГАДВЕНАДЦАТИКОРАБЛЕЙ(документизархиваМСЖ)
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144а—144ш.КНИГАДВЕНАДЦАТИКОРАБЛЕЙ,
страницыпослереставрации.
39,5x30

5 6
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Митасов,фотографиясередины70-хгодов

с.109—116,квартираМитасова(документальныефотографии)

Митасовродилсявсерединепрошлоговека.УмероттуберкулёзаводнойизпсихиатрическихклиникХарькова,всамомконце1999года.Наммало
чтоизвестнооегожизни.Вродебыбылженат,имелвысшееобразование,экономист,работалдиректороммагазина.Покаболезньнепревратилаего
вживоесвидетельствонашегобезумия,дневник,которомунетравныхподостоверности,вкоторомсужасающейскрупулезностьюзафиксированався
безвыходностьнашейментальности.Времяиместодействияневажны—создаётсявпечатление,чтотакбыловсегда,такестьитаквсегдабудет,там,
гдеестьмы.
Ядалекотмыслиовозможностикакой-либоинтерпретации«митасовского»наследияихотелбыпредостеречьотлюбойпопыткииспользоватьэтот
материалкакисточниктворческоговдохновения.Митасов—явлениеприроды.Его«творчество»—неискусство.Это—документ.Абсолютноебессо-
знательноесвидетельствонашейжизни.Ивэтомегосмысл.

П. М. 
(Текст для журнала «НАШ», март 2001 года).









Митасовродилсявсерединепрошлоговека.УмероттуберкулёзаводнойизпсихиатрическихклиникХарьковавсамомконце1999года.
Егоромансжизньюсчастливымнебыл,аужиллюстрациикнемуиподавно.Даиврядлито,чтовывидели,можноназватьиллюстрациями—скорееэто
пространствосамогоромана.Пространствожизни.Свидетельствосуществованиястольоткровенное,чтоменянепокидаетчувствостыдавсякийраз,когда
ясмотрюнаэтифотографии,истольсильное,чтопоневолезадумываешьсяосмыслевсего,чтоделаешьсам.

П. М. 
(Текст для журнала «КАК», 2001 год, не опубликован).
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2000

121б —ПАЗЛКАТЕРИНЫ,фрагментвнатуральнуювеличину

b — Катя,начало90-х

148.ПАЗЛКАТЕРИНЫ(посвящаетсяЕкатеринеУльяновнеГлущенко).350x250

a — Катя,1905год

а—ПАЗЛКАТЕРИНЫ,фрагментвнатуральнуювеличину
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31.01.20002.02.20004.02.20005.02.2000

6.02.2000 10.02.2000 12.02.2000 13.02.2000

21.02.200029.02.20001.03.20003.03.2000

11.03.2000 15.03.2000 17.03.2000 22.03.2000

1.10.1999

149.КНИГАДНЕЙ(80 c. от А4 до А5) 

17.10.1999 18.10.1999 2.11.1999

4.11.19997.11.199911.11.199921.11.1999

27—28.11.1999 1.12.1999 8.12.1999

9—10.12.199920.12.199924.12.199930.12.1999

2.01.2000 3.01.2000 7.01.2000 14.01.2000
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23.07.20001.08.200012—24.08.2000

25.08.2000 28.08.2000 1.09.2000 10—11.09.2000

21.09.200029.09.20003.10.20005.10.2000

10.10.2000 14.10.2000 19.10.2000 1.11.2000
23.03.2000 26.03.2000 29.03.2000 1.04.2000

2.04.200026.04.200028—29.04.200030.04.2000

1.05.2000 3.05.2000 5.05.2000 7.05.2000

12.05.200014.05.200017.05.200019.05.2000

20.05.2000 23.05.2000 10.06.2000 22.06.2000
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3.11.2000.28,5x38,5

14—27.12.2000.31x145

3—7.11.2000.28,5x38,5

3—9.11.2000.28,5x38,5

22—29.11.2000.80x28
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АЛИК ИГОРЬ СЕРГЕЙ ИРА АНДРЕЙ ИГОРЬ ЭЛЯ САША ПЕТЯ

ОЛЯ САША ЮРА АЛЕКСАНДР JULIA ОЛЕГ ОЛЕГ ВАЧИК ВОЛОДЯ

ЛЕНА ГАЛЯ ВАДИМ ОЛЯ САША ГОША ЖЕНЯ САША ВОЛОДЯ

МАРИНА ТАНЯ МАЛЬБРУК PETER ТАНЯ БОБ ВИТА ТИБЕРИЙ САША

СЕРГЕЙ MARIA FLEMMING АРСЕН ВАНЯ MARTE НЕЛЛИ ВИКТОР ДИМА

ИРА ВИТАЛИЙ СЕРГЕЙ ВОЛОДЯ НИНА НАТАША CANDIDA OVEAЛЕКСАНДР

ЖАННА ЛЕНА ЛЁНЯ ЛЕНА ВОЛОДЯ ВЕРА SUZANNA ПАВЛИК ЖЕНЯ

ВОВА ТАНЯ ВАЛЕРА GEIB DENNIS NANCY КОЛЯ ФИЛ ГАЛА

ПАША МАША МАМА ПАПА БОРЯ НАСТЯ ТАТА DAVID AНЯ

АЛЁША BETH TOM AРТЁМ АЛЕКСАНДР АНДРЕЙ ВИТАЛИК ЧАЙКА АЛЕКСЕЙ

151.ПРОФИЛИ
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152.БОТАНИЧЕСКИЙСАД,«Попутчик».52x153

а—ДимаРезван
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153.БОТАНИЧЕСКИЙСАД,«Друзья».52x153
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154.БОТАНИЧЕСКИЙСАД,«МишениIII».52x153
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155.ДНЕВНИКСМИШЕНЯМИ(18 c . 25 x 33)



2001

139

2000

138

e — фрагментизписьмакКолеШтоку

a

b

c

a—d —МУЗЕЙСОВРЕМЕННОЙЖИЗНИ,фрагментыэкспозиции,Дания,август2000года
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Харьков,2001год
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163.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№2.
«Битвазапирамиду»(20 с. 25 x 17,5)

а—«Битвазапирамиду»,
фрагментэкспозиции
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165.ОРДЕН«ЗОЛОТОЙБЛИЗНЕЦ».
Золото.Pубины.6,1x1,7

164.ОРДЕН«СЕРЕБРЯНЫЙ
БЛИЗНЕЦ».Cеребро.6,1x1,7
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168а—168м.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№3,
«Судецкийсоловей».39x26

a, b, c, d — бункерывСудецкихгорах,
АндельскаГора,2001год
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a
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174, 175.ОЛОВЯННЫЕВЕТЕРАНЫ,«Встреча».200x152

2001

173а—173з.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№4,«Пражскиевстречи».21x26

а1

b1

а

б

в

г

a1—a2, b1—b2 — литейныеформы

2001
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177.СТРАНИЦАИЗНЕИЗВЕСТНОГОДНЕВНИКА.21x30

178.СТРАНИЦАИЗНЕИЗВЕСТНОГОДНЕВНИКА.20x24

179.СТРАНИЦАИЗНЕИЗВЕСТНОГОДНЕВНИКА.20x24

176.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№5,«UTOPIA,блокада».90x60

а—в — деталидневника
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184.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№6,
«UTOPIA,ониидут».48x156

а—з — деталидневника
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185.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№7,
«UTOPIA,канувшиевЛету».48x156

а—г — деталидневника
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187.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№8,«UTOPIA,АллеяГероев».34x40,5

186.ОРДЕН«БРИЛЛИАНТОВЫЙБЛИЗНЕЦ»,
высшаянаградаОловянныхВетеранов.
Oлово,бриллиант.3,2x2,3
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188.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№9,
«UTOPIA,восходсолнца».48x156

а—е — деталидневника

в

е

189—191.UTOPIA,страницыизнеизвестногодневника.18x22

а—парадОловянныхВетеранов,Мюнхен,2002год

а б

г д
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192.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№10,
 «UTOPIA,закатсолнца».48x156

а—з — деталидневника
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ж з
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Европейскаяклассическаяисторияглаза—историяуменьшающей-
ся дистанции (от перспективных построений на фоне до импрес-
сионистскогофонаиабстракционистского«того,чтоподносом»и
потому — на поверхности). Потом — движение вспять: модерн как
утопический конструктивизм — утопия и проектирующее насилие
над реальностью и свободой вне всякой дистанции. Подчинение
зримогоустроительномуслову,глаза—уху.Постмодернкакэстетика
новойтотальнойдистанции—дамбаиронии,спасительновозведён-
наявокругтеснимойсвободы,иотказотутопии.Ироническаяперс-
пективаитриумфвизуального.Матвдвахода:благодаряпроекту,а
потомиронии,реальностьотступила,оставивпослесебясимулякры,
виртуальность, бесконечные файлы культурной эклектики. Реаль-
ность—ближайшееподлинное,иеёвозвращениевозможнолишь
изопытараны,внутрикоторогоневозможнобытьироничным.Рана
реальностикакрананеуместногодругого,отранырадостидораны
сострадания—пространствоновойутопии,свободноеотвластипро-
ектаиобращенноекэстетикеуязвимостииискусствуintaglio.Власть
глазаиухадолжнабытьотложенапередтактильностью,возводящей
симулякрыиследыкране,виртуальность—ктелесности,коллаж—
кповерхности,покрытойцарапинами,ссадинами,засечками,зазуб-
ринамиитрещинамиипомнящейокасанииреальности.

Далёкоеисчезло.Теснотакоммуналокигородов,умноженнаяново-
стямигазет,радио,ТВ,Интернета,приносящимицунаминазавтрак,
не сделала нас ближе. Время недалекого. Сартровское «Ад – это
другие» как имя обыденности, ад как имя одиночества человека в
метровчаспик.Встречаядругого,яобщаюсьнесним,асосвоим
представлениемонём,незамечаяэтого,и,вместоузнавания,пог-
ружая чуждость другого в уют собственной неуязвимости. Чужой,
взятый в прицел моего представления и ставший мишенью образ-
ногоактивизма,станетближним,еслибудетприняткакпредавший
менявмоихпредставленияхиоткроетвомнепреданногодруга.Во
всякомобразедругогодолжнабытьузнанамишень,разделяющая
меня с ним. Утопия, разворачивающаяся из одиночества, приняв-
шего уязвимость как врата реальности, населяется ближними, ко-
торые проступают сквозь контур мишени, безразличной к стрелку
ижертвеиделающейихобратимыми.Солдат—стрелокимишень,
тиражированныйотщепенецвмире,ведущемвойну,превращаясьв
солдатика,детского—оловяного—стойкого,фольклорно-оплаки-
ваемо-сострадательного, становится первым насельником утопии,
преданнымиверным.Blow-upкакузнаваниеблизкогоиближнегов
чужомичуждом,солдатикавсолдате,утопиивране.

Александр Филоненко, 2003 год

2003

a, b — конвертыписем,дошедшихвUTOPIAизразныхстранмирав2002—2003годах

a 

Статьномадой,бездомным,безместным,неуместным,чтобыоткрыть
утопию,место,которогонет,местомоейподлинности.Утопия,место
невозможного,открываетсянеуместнымиранящим.Нелучшеевмес-
тообыденного,неновоевместоистёртого,норазрыввместемоего
присутствия,разрез,нанесённыйтем,чегонет—реальным.Иссле-
дованиеместа,вкоторомянахожусь,вегоблизостииутробности,
чтобывнём,вместеэтом,идяпоследуподлинноговнаправлении
нарастающего страха, добраться до сингулярного разрыва, раны,
открывающей саднящее пространство утопии. Реальность — игла,
о которой помнит лишь рана, болью утверждающий себя разрыв.
Протравить рану кислотой памятования, забить прахом земным,
коснуться белых одежд ничтожности касанием благодарения за
возвращенное царство и оставить следы татуированной памяти.
Искусствокактоскаореальном,какисследованиеместавпоисках
неуместного—неизбежноутопично.

Визуальное искусство — искусство дистанции. Но подлинное, оп-
рокидывающееменя,лишающеесозерцательностиидараречи,не
бывает далёким, и даже вытянутой руки — много. Открывающееся
реальностьюраныикасания,онопомещаетутопиюневбудущности
фантасмагорическогопроектаиневовремениономдалёкого-далё-
когопра-начала,невальфеиневомеге,ав телесной,утробной,
тёмной близости здесь-и-сейчас, там, где дистанция невозможна.
Утопическое искусство — искусство близкого, тактильного, цара-
пающего, разъедающего, впечатывающего и оставляющего следы.
Офорт,маргинальноедитявизуальногоискусствавэпохурепродук-
ции, отказавшись от самой идеи тиража, превращается в матрицу
восприятиявизуальногокактактильного,погружаясьвслепуютьму
близкого, делает зрячими пальцы. Слушающий глаз сменяется ви-
дящими пальцами — офорт приходит как порождающая метафора
тактильногоискусства,подчиняющеговизуальноеранереальности.
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193.UTOPIA,КАРТА№1.80x240
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194.UTOPIA,КАРТА№2.80x240

L’ETRANGER
Процарапанноевзаиндевевшем,глухом,мёрзломпространствеокно,продышанное.Ссадина.Порез.Сукровицейсочитсясвет.Едвавидно,новзглядтонети
можнопроглядетьсядооснования.Штихельприставленкглазу,какбритваБунюэля,чтобывырезатьвпустыхглазницахзрачок,убратькатарактукажимости.
Прорезанноевидениеболитинезаживает.Зрениезреетбесслёзно.Вожиданииутраты.Ожидание,которогоничегонеждёт.
Обретениеместапредполагаетегопокидание.Неотвратимостьразлуки,прощаниякаквозмездиезанесодеянное.Отсутствие,лишенность,котороепорождает
времявремени...

Алексей Босенко, 2003 год
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ADICEGAMEFORTWOORMOREPLAYERS
*MATERIAL
1gameplan;
1dice;
1playing-figureperplayer;
10tokensforeveryplayer
(i.e.coins,nuts,sweets,etc.).
*PREPARATION
Eachplayerpays3tokensintothecash-box
andchoosesaplaying-figures.
*COURSEOFTHEGAME
Firstonethrowsthediceandsetsthefigure
ontothecorrespondingfieldmarked
byROMANfiguresfromItoVIatthebeginning
ofthegame.
Who,whencontinuingtoplay,hitsafieldwith
•yellowcirclehastogothreenumbersback.
Whohitsafieldwith•bluecirclepaysonetoken
tothecash-box.
*RULES
•10gets1tokenfromeveryplayer;
•12hastogobacktothebeginning;
•21maydiceasecondtime;
•24goesto•54;
•25gets1tokenfromeveryplayer;
•30hastoskiphisturn3times,butmay
continuetoplayifanotherplayerhits
thenumber30;
•37goesto•48;
•38goesto•48;
•43skipshisturnonce;
•52gets1tokenfromeveryplayer;
•53goesto•57;
•56goesbackto•47;
•60gets1tokenfromeveryplayer;
•63hastoreturnto•46.
*ENDOFTHEGAME
Theplayerwhofirstgetsto“A”haswon
thegame,getsthecash-box,andcango
totheFieldofHappiness.

а1,а2  — пригласительныйбилетсправиламиигры,
проектUTOPIA.Киев,Национальныйхудожественный
музейУкраины,2003год

195.UTOPIA,игра(всоавторствесМаринойГлущенко)
б, в— правилаигры

б

а1

ГРАЗФІШКАМИТАГРАЛЬНОЮКІСТКОЮ
ДЛЯДВОХАБОБІЛЬШОЇКІЛЬКОСТІГРАВЦІВ
*ЗНАРЯДДЯ
1ігровамапа;
1гральнакістка;
1фішкадлякожногогравця;
10одиницьскарбудлякожногогравця
(монет,горіхів,солодощів...)
*ПІДГОТОВКАДОГРИ
Коженгравецьмаєпокласти3одиниціскарбу
доскринітаобратисобіфішку.
*ПЕРЕБІГГРИ
Насампередгравціпочерзікидаютьгральну
кісткутавстановлюютьсвоюфішкунавідповідне
кількостіочок,щовипалинакістці,поле,
позначенеримськимицифрамивідІдоVI.
Надалігравціпересуваютьсвоїфішкинатаку
кількістьпозицій,якавипалаїмчергового
разунагральнійкістці.
Хтопiдчасгрипопадаєна•полезжовтим,
коломмаєперейтинатрипозиціїназад.Той,
хтопопадаєна•полезблакитнимколом,має
покласти1скарбдоскрині.
*ПРАВИЛА
•10гравецотримуєпо1скарбувідрештигравців;
•12гравецьмаєповернутисянапочаток;
•21гравецьмаєправокинутигральнукістку
вдруге;
•24перехідна•54;
•25гравецьотримуєпо1скарбувідрешти
гравців;
•30гравецьмаєпропуститисвійхід3рази,однак
можедостроковопродовжитигру,якщоінший
гравецьпопадаєнапозицію№30;
•37перехідна•48;
•38перехідна•48;
•43гравецьпропускаєсвійхідодинраз;
•52гравецьотримуєпо1скарбувідрешти
гравців;
•53перехідна•57;
•56поверненняна•47;
•60гравецьотримуєпо1скарбувідрешти
гравців;
•63поверненняна•46.
*ЗАВЕРШЕННЯГРИ
Гравець,якийпершимдіставсядополязлітерою
«А»,виграєгру,отримуєскарбизіскринітамає
правоперейтинаПолеЩастя.
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199.CХЕМАРАСПОЛОЖЕНИЯОЛОВЯННОГОДЕСАНТАНАОДНОПАЛУБНОМ
БЫСТРОХОДНОМТРАЛЬЩИКЕ«ЭРНСТБЛОХ».60x90

200.СХЕМАРАСПОЛОЖЕНИЯОЛОВЯННОГОДЕСАНТАНАТРЁХПАЛУБНОМ
 КРЕЙСЕРЕ«ЗИГМУНТБАУМАН».60x90

201.СХЕМАРАСПОЛОЖЕНИЯОЛОВЯННОГОДЕСАНТАНАЧЕТЫРЁХПАЛУБАХ
 ФЛАГМАНСКОГОДРЕДНОУТА«УТОПИСТ».60x90

196.РАБОЧИЙЧЕРТЁЖТРАЛЬЩИКА.23x30

197.РАБОЧИЙЧЕРТЁЖКРЕЙСЕРА.23x30

198.РАБОЧИЙЧЕРТЁЖДРЕДНОУТА.22x40
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203а—203г.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№11,«UTOPIA,осадаПентагона»(фрагмент)

а б

в г

2004

202.СХЕМАПРОДВИЖЕНИЯОЛОВЯННОГОДЕСАНТАПОМАРШРУТУ«ХАРЬКОВ—ПЕНТАГОН»

b —бумажнаяфлотилияОловянныхВетеранов,
подготовкакспускунаводу,
Харьков,декабрь2003года

203.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№11,«UTOPIA,осадаПентагона»(с.181—187)
Это последний ОлОВяННый ДНЕВНИК. Письма Оловянных Ветеранов, сложенные 
вместе, образуют фрагмент Большого плана осады.

а  —UTOPIA,флагВоенно-морскихсил
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203д—203м.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№11,«UTOPIA,осадаПентагона»(фрагмент)

д е

ж з



2004

184

2004

185

с

т у

203н—203у.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№11,«UTOPIA,осадаПентагона»(фрагмент)
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203а—203ю.ОЛОВЯННЫЙДНЕВНИК№11,«UTOPIA,осадаПентагона»,общийвид(26 с. 39 x 30)

а —БольшойпланосадыПентагона
(схемарасположенияписем)
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204б.ОЛОВЯННЫЕИЕРОГЛИФЫ,наборпечатей

205.ОЛОВЯННЫЕИЕРОГЛИФЫ(с.190—191),
оттискивнатуральнуювеличину

204а.ОЛОВЯННЫЕИЕРОГЛИФЫ,наборпечатей



2004

190

2004

191



2004

192

2004

193

в

е

б

206.UTOPIA,КАРТА№3.48x156
а—е — фрагментыкарты
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207.UTOPIA,БОЛЬШАЯКАРТА.240x150
207а.UTOPIA,БОЛЬШАЯКАРТА(фрагмент)

а —письмоотГалиСкляревской





198 199

TARGET#3,Kharkiv,school#99
TARGET#4,“lovers”,Kharkiv,school#99
TARGET#5,Kharkiv,school#99
TARGET#6,Kharkiv,school#99
TARGET#7,Kharkiv,school#143
TARGET#8,“amanandawoman”,Kharkiv,school#120
TARGET#9Kharkiv,school#15
TARGET#10Kharkiv,school#9
TARGET#11,“threesisters”,Kharkiv,school#1
TARGET#12Kharkiv,school#5
TARGET#13,“grandma”
TARGET#14
TARGET#15
TARGET#16
TARGET#17
TARGET#18,“awomanwithanecklaceI”
TARGET#19,“awomanwithanecklaceII”
TARGET#20,“awomanwithanecklaceIII”
TARGET#21,“awomanwithanecklaceIV”
TARGET#22
TARGET#23,“apeasant”
TARGET#24,“apeasantwoman”
TARGET#25
TARGET#26
TARGET#27
TARGET#28
TARGET#29
TARGET#30
TARGET#31
TARGET#32
TARGET#33
TARGET#34
TARGET#35
TARGET#36
TARGET#37
TARGET#38
TARGET#39

99.AHAPPYNEWYEAR,two-sidedpostcard
100.MERRYCHRISTMAS,two-sidedpostcard

1998
101.VITYASHINKEVICHI
102.VITYASHINKEVICHII
103.“KHARKOVBICYCLEPLANT”FONT
104.BOTANICALGARDEN,“16piglets”
105.BOTANICALGARDEN,“targetsI”
106.BOTANICALGARDEN,“checkedformines”
a — MashaandLena,Kharkov,SpartakaStreet,1997
107.BOTANICALGARDEN,“targetsII”
108.BOTANICALGARDEN,“arosyrose”
a, b — artcritics’textstoprojectsinSCCA,Kiev,1998
109.BOTANICALGARDEN,“toysII”
110—115.THELONGHOUSE,pagesfromasketchbook
c.Kharkov,YaroslavaGalanaStreet,“theLongHouse”
oppositetheformerArtists’Unionbuilding
116—118.SWIMMERS,pagesfromadiary
119.LEVOYAGE.BAUDELAIRE
120.SWIMMER
121.ABREATH
122.VRAISVOYAGEURS
123.LIBRARIAN’SLAMP
a, b — textsfrom“OurLandscape,Epilogue”exhibi-
tioninvitationcard.“ModernLifeMuseum”project,the
“Naprotiv”gallery,1998
124.EXHIBITIONPLAN,“Naprotiv”Gallery
c—l —fragmentsofthedisplay,“Naprotiv”Gallery,
Kharkov,September1998
125a—125x.PAGESFROMTHEANATOMYOFTHE
TARGET,PARTI,ANTHROPOLOGY
126—128.THEANATOMYOFTHETARGET,pagesfrom
adiary
129а—129д.THREESISTERS
a — October1998,school#1schoolyard,with“Three
Sisters”

TARGET#40
TARGET#41
TARGET#42
TARGET#43
TARGET#44
88.MEN
a — trainingground,school#120
89.WOMEN
b — Tombstoneworkshopsign,Kharkiv,1996
90.ROOMNUMBERPLATES,ANOFFICEINSUMSKAYA
STREET

1997
91. “SUMSKOY”font
a — KharkivBotanicalGarden
92.BOTANICALGARDEN#1
a—n — photosmadeinKharkivBotanicalGarden,sum-
mer—winter1997
93.BOTANICALGARDEN,Hibiscusrosa—sinensis
a — hibiscus
94.ALANDSCAPE,1996
I — JANUARY
II — FEBRUARY
III — MARCH
IV — APRIL
V—VI — MAYJUNE
VII — JULY
VIII — AUGUST
Ix — SEPTEMBER
x — OCTOBER
xI — NOVEMBER
xII — DECEMBER
95.BOTANICALGARDEN,“pagesfromananatomy
book”
96.BOTANICALGARDEN,“toysI”
97.BONNEVOYAGE,two-sidedpostcard
98.THEFOUNTAINOFEXHAUSTION,
two-sidedpostcard

…A strange ambiguity of the aesthetics, where an 
abandoned still-lifed event, salvaged not from the 
disappearance itself, but from the disappearance passed 
unnoticed, acquires a “rigor mortis” character, like a 
makeup on the face of the deceased.
Aleksey Bosenko, “About Something Else”, Kiev 1996 (a 
comment from “The anatomy of the target“ catalogue)
a — adocumentaryphoto,September1998,
school#1schoolyard
б—д— stagesofworkon“ThreeSisters”,
September—October1998
130.ACHRISTMASCARD

1999
“THE ANATOMY OF THE TARGET”. Part II “Three 
Sisters” In fact, I first came across these targets in school 
#1 yard in Kharkov two years ago. In October 1998 
I decorated them with colour pastels, put garlands of 
flowers – and all by themselves they turned into “Three 
Sisters”. Somewhat later, in the THE ANATOMY OF 
THE TARGET book my “Three Sisters” merged with a 
real book on anathomy of 1905 as well as with a real life 
story of Katya, Zoya and Musya. Katya, who is 95, is the 
eldest, and we are still sharing our home with her. She is 
my wife’s grandmother and my son’s great-grandmother. 
Zoya died two years ago in Kharkov. Musya, the youngest 
sister, had died earlier in Moscow.
P. M., 1999 (a comment from THE ANATOMY OF THE 
TARGET catalogue)
131a.ANATOMYOFTHETARGET,partII,THREESIS-
TERS,therightside
A target for me is not only and not just a military symbol, 
but a symbol of our Weltanschauung, our attitude, the 
century passing by, under the canopy of which millions of 
women have lived their lives. My Three Sisters  
is just a drop in the ocean of lost lives.
P.  M., 1999(a comment from THE ANATOMY OF THE 
TARGET catalogue)

141.BOTANICALGARDEN“theautumn”
142.BOTANICALGARDEN“ourlandscape”
a — THEBOOKOFROSES,adocumentfromMML
archive
b — interiorofashed,frozenBOOKOFROSESinthe
corner,photofromMMLarchive
c, d, e — THEBOOKOFROSESbeforerestoration,pho-
tosfromMSZarchive
143а—143ш.THEBOOKOFROSESpagesafterrestora-
tion
a — THEBOOKOFTHETWELVESHIPS,adocumentfrom
MMLarchive
b — aloftat#111,thesuitcasewhereTHEBOOKOFTHE
TWELVESHIPSwasfound,aphotofromMMLarchive
c, d, e — THEBOOKOFTHETWELVESHIPSbeforeresto-
ration,photosfromMMLarchive
144а—144ш.THEBOOKOFTHETWELVESHIPSpages
afterrestoration
145а—145м.THEPRAGUEDIARY
Mitasov,middleof1970’s
Mitasovwasborninthemiddleofthelastcenturyand
diedofTBinamentalinstitutioninKharkivintheend
of1999.Weknowverylittleabouthislife.Heissaidto
havebeenmarried,tohavehadaneconomicsdiploma
degree,tohaveworkedasashopdirector.Untilhis
mentaldiseaseturnedhimintoalivingevidenceofsocial
madness,ahorrifyinginitsthoroughnessreportofour
mentaldespair.Nomatterwhereandwhen–according
toMitasovithasalwaysbeenthiswayanditalwayswill
be,whereweare.
IamfarfromtryingtointerpretMitasov’sheritageand
wouldliketocautionagainstanyattemptsofusingitasa
sourceofartisticinspiration.MitasovispartoftheNature,
andhis“creation”isbynomeansart.Adocument,an
unconscioustestimonyofourlife,thatiswhatitmeans.
Text for “NASH” magazine, March 2001 

p.108—115,Mitasov’sflat

а1—б1 — Katya’sstory
а2—б2 — Zoya’sstory
а3—б3 — Musya’sstory
131б.THEANATOMYOFTHETARGET,partII,
THREESISTERS,theback
132a.THREESISTERS,acarpet-book,therightside
THE ANATOMY OF THE TARGET, a carpet-book. The 
dust of time, an abstract sediment pattern on the sheets, 
experience stomped into the pages. Evidence of the pres-
ent, it is always part of the past. 
P. M., 1999. (a comment from THE ANATOMY OF THE 
TARGET catalogue
a, b — aplanofKatya’s,zoya’sandMusya’sstories
location
132б.THREESISTERS,acarpet-book,theback
THE ANATOMY OF THE TARGET is left unfinished, 
and not because I am lazy. There are three parts: “The 
Target Anthropology”, “Three Sisters”, “Three Sisters – a 
carpet-book”. Since March 1999 real targets and their 
symbol merged – TARGET became a key notion for 
millions of people in Yugoslavia, and I knew it was impos-
sible to use as a sign. The reality stole it from the Art and 
turned it into real people.
P. M., 1999. (a comment from THE ANATOMY OF THE 
TARGET catalogue)
133.ARUG(fromMMLarchive)
a, b — inarugworkshop,Kharkov,endof1990s,theXX
century(photosfromMMLarchive)
134.ARUG(fromMMLarchive)
135.MEN’SCARNIVALMASK(fromMMLarchive)
136.WOMEN’SCARNIVALMASK(fromMMLarchive)
137.DIAMONDTARGET,abrooch,endof1990s,XX
century(fromMMLarchive)
138.DIAMONDTARGET,abrooch,endof1990s,XX
century(fromMMLarchive)
139.BOTANICALGARDEN“LenaBlank’smemoirs”
140.BOTANICALGARDEN,“roses”
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PAVEL MAKOV
UTOPIA. CHRONICLES 1992—2005
TOMARINAGLUSCHENKOANDEVERYONEELSE

...Not beauty. Not sex. Not passion. Not money. Not hope 
and definitely not politics...

Lubko Deresh. Kult

1992
a —ThePlace–Kharkov,August1992,viewontheLopan’
BridgeandSverdlovaStreetfromtheUniversityHill
1.THEPLACE,plan#1

1993
2.THEPLACE,plan#2,tworivers
3.THEPLACE,thenorth–westview
4.THEPLACE,thenorthview
5.THEPLACE,plan#3,theUniversityHill
6.THEPLACE,thesouthview
a—j —TheBigPlan,photos,autumn-winter1993
a — lefttoright:ValyaDusavitskaya,YuraTkachenko,Mi-
shaKvitkaandPetrYurchenkoinfrontoftheoldKharkov
ArtCollegebuilding
d —ourblockofflatsinMoskovskyAvenue
b, c —semicircularbuildingsatthecornerofPushkinskaya
andMarshalaBazhanovaStreets
6—12.THEBIGPLAN,sketchbookpages,summer1993
13.THEPLACE,THEBIGPLAN
e —Poeziisquare,thecornerofPushkinskayaStreetand
TeatralnyLane,“theChemist’sHouse”
f—aviewontherightbankoftheKharkovRiverfrom
KrasnoshkolnayaEmbankment
g —abridgeacrosstheKharkovRiverneartheNewCircus
h, i —astretchatthejunctionoftheKharkov
andLopan’rivers
j—theGoncharovskyBridgeacrosstheLopan’River
14.THEPLACEI,northview

u — SovyetskayaSquare,the‘thermometerhouse’
v — RozyLuksemburgSquare,‘Taras’sHouse’totheright
w — SovyetskayaSquare,theRadio-electronicsCollege,
thePuppetTheatreandtheSavingBank
x — theconfectionaryinChervonooktyabrskayaStreet,
viewfromNetechenskayaEmbankment
y — theGoncharovskyDam
z — the‘frontstaircase’forreceivingmetropolitan
visitors
19.DEMCHENKOSTREET
20.THECORNEROFTETRALNYLANEANDDEMCHEN-
KOSTREET
21.POINTOFPREDESTINATION#1
22.POINTOFPREDESTINATION#2
23.POINTOFPREDESTINATION#3
24.POINTSOFREFERENCE
Amazing time – forgotten Kharkov myths were becoming 
real while the reality itself was turning into a myth
a — 90,MoskovskyAvenue– thehousewherewelive
b — 6,PushkinskyDrive,VitaliyKulikov’sstudiowasin
thebasementhere
c — apavilioninthe‘HouseofArchitects’backyard,a
viewfromKrasinStreet
d — 18,KrasnoznamennyLane
e — Synagogue–‘thenave’oftheKharkovcity
f — thePokrovskyCathedralBelfry
g — 31SverdlovaStreet,hereintheloftthereusedtobe
VassiliyYermilov’sstudio
h — 31SverdlovaStreet,BorisKosarev’sstudioused
tooccupythegarretabovetheDmitriyevskayaStreet
entrance
25—28.AMPHITHEATRE–VOLVULUS,pagesfrom
adiary
a — thetextinthebackoftheBlankArtGallery
invitationcard
b — AMPHITHEATRE–VOLVULUS–agraffityinthe
basementof6,PushkinskyDrive

15. THEPLACEII,northview
16. THEPLACEIII,northview
17.THEPLACEIV,northview

1994
18.THEPLACEV,northview
This etching concludes the ‘topographic’ period in The 
Place research; the ‘front staircase’ for receiving metro-
politan visitors (it was situated to the West, where the 
Kholodnaya Hill is) is mythological.
a — LenaandOlyaKudinov,MoskovskyAvenue,1993
b — MashaGlushchenko
c — GirshmanStreet,“theRoundHouse”
d — 44,MelnikovStreet
e — 41,DarvinStreet,N.S.SamokishandA.N.Beketov
livednextdoorbeforethewar
f — theSaltovskyDam
g — 66,PushkinskayaStreet,where“theconfectionary”
coffeeshopisstillopen
h — 23,DarvinStreet,apassagetothebackyard
i — FeyerbachLane,themillat‘theHumpbackedBridge’
j — ahousewithatoweratKrasnoshkolnayaEmbank-
ment
k — ahigh-voltagelineatKrasnoshkolnayaEmbankment
l — aviewfromtheroofof18,KrasnoshkolnayaEm-
bankmentontherightbankoftheKharkovRiverand
thecitycenter
m — thegraniteembankmentatthejunctionofthe
KharkovandLopan’rivers
n — stairsontheUniversityHill
o — KolyaShtokandZhenyaTaborisskyinastudio,2,
MayakovskyStreet
p — mystudio,6,PushkinskyDrive,inthebasement
q — fromthestudio,PushkinskyDrive,summer1993
r — macaronifactoryinTurinka
s — asculptureinthebackyard,5,PushkinskyDrive
t — ahousewithatowerinayardofSamerovskyLane,
whereVovaBondarenkousedtolive

29.APYRAMIDONTHEUNIVERSITYHILL,apagefrom
adiary
30—38.AMPHITHEATRE–VOLVULUS–proofs
39.AMPHITHEATRE–VOLVULUS,variant1
40.AMPHITHEATRE–VOLVULUS,variant2
41.AMPHITHEATRE–VOLVULUS,THEBIGPLAN
a — afragmentofMitasov’sinscriptionsonthestaircase
walls,18,KrasnoznamennyLane
44.“MITASOV”FONT,injointauthorshipwithKolya
Shtok
43.“MITASOV’SHOUSE”
42.“MITASOV’SHOUSE”
45.OVERALLVIEWOFTHEBOOKTASK#1
45a.THECOVEROFTHEBOOKTASK#1
45б.TASK#1,pages01–1,2–3,4–5,6–7
46.JUICEHARVEST
A drawing which appeared all by itself, almost without 
my help, and predetermined the subsequent course of 
events for many years
47.AWHIRLPOOLUNDER‘THEHUMPBACKEDBRIDGE’
48.FALLINGOFWATER
49.THEWATERSBOOK

1995
а, д — thefirstandthelastcoverpages
б, в, г — pagesfromthebook
50—55.THEHISTORYOFAFOUNTAIN,drawingsfrom
asketchbook
56.FOUNTAINOFEXHAUSTION
This drawing is the first detailed picture of the Fountain 
of Exhaustion – the main life symbol in UtopiA
57.FOUNTAINOFEXHAUSTION,design
58.FOUNTAINOFEXHAUSTION,cardboardmodel
59.THEFOUNTAINOFEXHAUSTIONINPYRAMIDAL
FORM,axonometricrepresentation
60.FOUNTAINOFEXHAUSTION
61. THEPLACE–FOUNTAINS,THEBIGPLAN
62. THEPLACE–FOUNTAINSI

78a.CHAMPAIGNEGLASS,china,capacity170ml
78b.VODKAGLASS,china,capacity50ml
a — Borya,1996
79.“THREELITTLEPIGS”BYBORYAMAKOV
79a.“THREELITTLEPIGS”BYBORYAMAKOV
80—82.THREELITTLEPIGS
83.PLASTERBAR-RELIEFBYUNKNOWNAUTHORONA
FACADEINTCHERNYSHEVSKYSTREET
a — Studiosinthebasementof6,PushkinskyDrive
b — From“OurLandscape”catalogue
84.LANDSCAPE,1995
I — JANUARY
II — FEBRUARY
III — MARCH
IV — APRIL
V — MAY
VI — JUNE
VII — JULY
VIII — AUGUST
Ix — SEPTEMBER
x — OCTOBER
xI — NOVEMBER
xII — DECEMBER
85.VINNIE-THE-POOH’SFLEET(jointauthorshipwith
Borya)
86.CARAVAN(jointauthorshipwithBorya)
WheneverIhappentobeinacityofanysize,Imarvel
thatriotsdonotbreakouteveryday:Massacres,
unspeakablecarnage,adoomsdaychaos.Howcan
somanyhumanbeingscoexistinaspacesoconfined
withouthatingeachothertodeath?Asamatteroffact,
thedohateeachother,buttheyarenotequaltotheir
hatred.Anditisthismediocrity,thisimpotence,that
savessociety.
Emil Michel Cioran, The Mechanics of Utopia
87.TARGETS#1–44(p.45–48)
TARGET#1,learner’sposition#1,school#143
TARGET#2Kharkiv,school#9

63.THEPLACE–FOUNTAINSII

1996
64—69.FOUNTAINANDTHEDAM,thehistoryofThe
Flood
70.FOUNTAINOFEXHAUSTION
71.FOUNTAIN,asketchofprintedclothdesign
72.FOUNTAINOFEXHAUSTION,workingmodel,tin
plate
73.FOUNTAINOFEXHAUSTION,APRILWARS,book#12
12 copies of this book were found in a flooded basement 
on the corner of Netechenskaya Street almost a year after 
The Flood of 21 June 1996 on the day when the wall fell 
down (a comment from 1998 “Our Landscape” exhibition 
catalogue). 
Poetry by Beth Joselow.
a — BethJoselow,authorof“AprilWars”,Washing-
ton,1996
b — 21June1996,28/29,NetechenskayaStreet
c — December1997.Thehouseat28/29,Netechenskaya
Streetdoesn’texistanymore.
The arrows on the photos point at where the box with 
books was discovered in June 1996 (photos from “Our 
Landscape” exhibition catalogue)
73a.(p.30–35)FOUNTAINOFEXHAUSTION,APRIL
WARSbook#12,p.1–17,Side A (outer) – The Fountain of 
Exhaustion, or the history of The Flood.
73б.(p.30–35)FOUNTAINOFEXHAUSTION,APRIL
WARSbook#12,p.1–17,Side B (inner) – April Wars, or 
poems on walls
73в.(p.30–36)FOUNTAINOFEXHAUSTION,APRIL
WARSbook#12,p.18–35,Side A continues
73г.(p.30–36)FOUNTAINOFEXHAUSTION,APRIL
WARSbook#12,p.18–35,Side B continues
74.FOUNTAINOFEXHAUSTION,bronzememorial
75—77.FOUNTAINOFEXHAUSTION–postcardswith
constructionvariants(jointauthorshipwithKolyaShtok)
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Mitasovwasborninthemiddleofthelastcenturyand
diedofTBinamentalinstitutioninKharkivinthevery
endof1999.
Hisloveaffairewithlifewasn’thappy,nothingtosay
aboutthepicturesthatillustrateit.Theyarehardly
illustrations–soonerthelifeenvironmentitself.The
evidenceofexistencesorevealingthatIfeelashamed
everytimeIlookatthesephotosandIstartquestioning
everythingIdomyself.
Text for “KAK” magazine, 2001 (unpublished)

2000
146а—146г.FLIES
147.INMEMORYOFMITASOV
148.KATERYNA’SPUZZLE(dedicatedtoYekaterina
UlyanovnaGluschenko)
a — Katya,1905
b — Katyabeginningof1990’s
a — KATERYNA’SPUZZLE,actualsizefragment
Puzzle dimensions 410 x 320
б — KATERYNA’SPUZZLE,actualsizefragment
149.THEBOOKOFDAYS
150a—150d.OBJETTROUVEFROMGYOR
152.BOTANICALGARDEN,“fellowtraveler”
a — DimaRezvan
153.BOTANICALGARDEN,“friends”
154.BOTANICALGARDEN,“targetsIII”
155.DIARYWITHTARGETS
a—d — MUSEUMOFMODERNLIFE,fragmentsofthe
display,Denmark,August2000

2001
e — afragmentofalettertoKolyaShtok
156.TINVETERAN,“ColonelTipun”
a — invitationcard.Kharkov2001
b — fragmentofthedisplay,ContemporaryArtMu-
seum,Gyor,Hungary

186.“DIAMONDTWIN”DECORATION,thehighest
awardofTinVeterans,tin,diamond,32x23mm
187.TINDIARY#8“UTOPIA,Hero’sAlley”
188.TINDIARY#9,“UTOPIA,sunrise”
а—е — diarydetails
189—191. UTOPIA,pagesfromanunknowndiary
a — TinVeterans’parade
192.TINDIARY#9,“UTOPIA,sunset”
а—з — diarydetails

2003
Becominganomad,homeless,misplacedtodiscover
utopia,aplacethatthereisn’t,ano-placeofone’siden-
tity.Utopia,placeoftheimpossible,isoutofplace,and
ithurts.Notthebetterinsteadoftheroutine,notthe
newinplaceofthemundane–butableedingcutofthe
realityintrudingintothelocationofmyexistence.Anin-
vestigationoftheplacewhereIam,trackingtheauthen-
tictowardstheincreasingfearofgettingtoitsintimacy
anditsintrauterinelife,inordertodiscoveratear,acut,
asmartingwoundoftheUtopia.Realityistheneedle
thatthewoundkeepsthememoryof.Todisinfectitwith
theacidofmemory,withthedustoftheearth,totouch
thewhitegarmentsofnonentityinthegratefulnessfor
thekingdomregainedandleavethetracesoftattooed
memory…Theartiscravingforreality,forthemisplaced
Place,anditisinevitablyutopianinthiscapacity.
Visualartistheartofdistance.Butthereality,which
bumpsintoyou,whichknocksyoudownandleavesyou
speechless,can’tbedistant– it’scloserthanwhereyour
outstretchedarmcanreach.Openingupintherealityof
atouchandawound,itplacesutopianeitherasaphan-
tasmagoricfutureproject,norinthelong-forgotten
beginningoftimes,butinthedarkintrauterinefleshly
intimacyofhere-and-now,wherethereisnodistance.
Utopianartishaptic,tactile,palpable;it’sscratchy,
corrodent,imprintingandleavingtraces.Etching,this

157.TINVETERAN
158а—158в.TINDIARY#1
159.TINVETERAN,“Vokathechronicler”
160.TINVETERAN
161.TINVETERAN
162.TINVETERAN
a — BATTLEFORPYRAMID,fragmentofthedisplay
163.TINDIARY#2,“BattleforPyramid”
164.“SILVERTWIN”DECORATION,silver,6,1x1,7
165.“GOLDENTWIN”DECORATION,gold,
rubins,6,1x1,7
166.TINVETERAN,“atwin”
167.TINVETERAN,“atwin”
168а—168м.TINDIARY#3,“ASudetsnightingale”
a, b, c, d — bunkersinSudetsMountains,theAndelska
Mount,2001
169.TINVETERAN
170.TINVETERAN
171.TINVETERAN
172.TINVETERAN
173a—173z.TINDIARY#4,“Praguemeetings”
a1—a2, b1—b2 — castingmoulds
174, 175.TINVETERANS,“anencounter”
176.TINDIARY#5,“UTOPIA,blockage”
а—в — diarydetails
177.APAGEFROMANUNKNOWNDIARy
178.APAGEFROMANUNKNOWNDIARY
179.APAGEFROMANUNKNOWNDIARY
180.TINVETERAN
181.TINVETERAN
182.TINVETERAN
183.TINVETERAN

2002
184.TINDIARY#6,“UTOPIA,theyarecoming”
а—з — diarydetails
185.TINDIARY#7,“UTOPIA,sunkintooblivion”
а—г — diarydetails

marginalchildofthevisualartintheageofreproduc-
tions,rejectstheveryideaofreplicationandbecomesa
mouldforthetransformationofvisualperceptioninto
thesenseoftouch,submergingintotheblinddarkness
ofthecloseandbringingsighttoartist’sfingers.The
hearingeyegivesplacetotheseeingfingers,making
etchingagenerativemetaphoroftheartoftouchthat
subordinatesthevisualtothewoundofreality.
ClassicalEuropeanhistoryofvisualperceptionisthe
historyofdiminishingdistance(fromRenaissanceper-
spectivetoimpressionists’“air”toabstractionist“reality
underone’sverynose”– and,hence,superficial).Then
backwards:modernismasUtopianconstructivism,brutal
violenceofplanagainstrealityandfreedom.
Subordinationofthevisibletothearrangementsof
words,oftheeyetotheear.Postmodernismastheaes-
theticsofanewtotaldistance,adamofironysheltering
oppressedfreedom,thedenialofUtopia.Ironicperspec-
tiveandthetriumphofvisual.Realityretreatsleaving
simulacra,virtuality,endlessfilesofculturaleclecticsin
itsstead.
Realityisaclosesttruthwhosereturncanonlybemade
possiblebytheexperienceofawound,whereironyis
outofplace.Thepainofreality,fromthepainofhap-
pinesstothepainofcompassionmakesdimensionsof
anewUtopia,freedfromthepowerofplan,turnedto
theaestheticsofvulnerabilityandtheartofintaglio.The
poweroftheeyeandtheearoughttomakewaytothe
senseoftouch,tracingsimulacrabacktowounds,the
virtualtothephysical,collagetothescratched,grazed,
cutandcrackedsurface,preservingthememoryofthe
reality’stouch.
Thedistanthasvanished.Crowdedflatsandcities
multipliedbymedianewsbringingtsunamiforbreakfast
haven’tmadeusanyclosertoeachother.Sartre’s“The
Hellistheothers”asanameforthemundane,thehellof
one’slonelinessintherushhourundergroundtrain.
Icommunicatenotwiththeindividualinfrontofme,but

199.ALOCATIONPLANOFTHETINLANDINGFORCE
ONTHEONE-DECKEDHIGH-SPEED“ERNSTBLOCH”
TRAWLER
200.ALOCATIONPLANOFTHETINLANDINGFORCEON
THETHREE-DECKER“ZIGMUNTBAUMANN”CRUISER
201.ALOCATIONPLANOFTHETINLANDINGFORCE
ONTHEFOURDECKSOFTHE“UTOPIST”DREAD-
NOUGHTFLAGSHIP
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202.THETINLANDINGFORCE’SKHARKOV–PENTA-
GONROUTE
a — UTOPIA,thenavyensign
b — TinVeterans’PaperFleetlaunching.Kharkov,
December,2003
203.TINDIARY#11,“UTOPIA,thesiegeofPentagon”
This is the last Tin Diary. Tin Veterans letters assembled 
together make up a fragment of the Big Siege Plan
203а—203г.TINDIARY#11,UTOPIA,thesiegeofPenta-
gon(afragment)
203д—203м.TINDIARY#11,UTOPIA,thesiegeof
Pentagon(afragment)
203н—203у.TINDIARY#11,UTOPIA,thesiegeof
Pentagon(afragment)
a — theBigPentagonSiegePlan(schemeoftheletter
assembly)
203а—203ю. TINDIARY#11,UTOPIA,thesiegeof
Pentagon(generalview)
204a.TINHIEROGLIPHS,asetofseals
204б.TINHIEROGLIPHS,asetofseals
205.TINHIEROGLIPHS,prints
206.UTOPIA,MAP#3
a—e — fragmentsofthemap
p. 194 An untranslatable play upon words from a friend 
about the Utopian nature of our existence
207.UTOPIA,THEBIGMAP
207a.UTOPIA,THEBIGMAP(fragment)

withmyconceptofthepersonconcealingthestranger’s
trueselffrommyselfforpsychologicalsecurityreasons.
Theimageofastrangerinthesightsoftheconcept
isamarksman’stargetbetweenmeandtheother’s
trueself.Utopia,whichunfoldswithinone’sloneliness
wherevulnerabilityisthegatestoreality,ispeopledby
fellowcreatureshidingbehindthetargets,whoseindif-
ferencemakesthemarksmanandthemarkreversible.
Asoldier–themarksmanandthemark–areplicated
renegadeintheworldatwar–becomesabemoaned
fairytalesteadfasttinsoldierandthefirst,dedicated
andloyal,settlerofUtopia.Blow-upasrecognizing
closeandfamiliarinstrangeanddistant.
Aleksandr Filonenko, 2003
a, b — envelopesoftheletterssenttoUtopiafrom
countriesoftheworldin2002–2003
193.UTOPIA,MAP#1
194.UTOPIA,MAP#2
L’ETRANGER
Awindowscratchedthroughtherimyandfrostywilder-
ness.Agraze.Acut.Lightbleedingthrough.Hardly
anythingtobeseen,butastareseesthrough.Agraver
attheeyeasBounuel’srazortocarvepupilsinempty
eye-sockets,tocutoffthecataractoftheillusory.The
eye-sightispainful.Notearsinexpectationofaloss.
Gainingaplacepresumeshavingabandonedit.Inevita-
bilityofpartingandseparationasdeservedpunishment
foranuncommittedcrime.Theabsence,theabandon-
ness,generatingthetimeoftime…
Aleksey Bosenko, 2003
a1, a2 — aninvitationcardwiththegamerules,the
UTOPIAproject,Kiev,TheNationalFineArtsMuseumof
Ukraine,2003
195.UTOPIA,agame(withMarinaGluschenko)
196.ADESIGNDRAWINGOFATRAWLER
197.ADESIGNDRAWINGOFACRUISER
198.ADESIGNDRAWINGOFADREADNOUGHT
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